
В современном обществе принято 

считать, что лучше мамы никто не 

позаботится о малыше – но воспитание – это 

не только обеспечение еды, сухих штанов и 

теплой постельки. Это творение новой 

ГАРМОНИЧНОЙ личности. И если в это 

произведение будет вложена одна только 

женская энергия – с присущими лишь ей 

особенностями – малыш вырастет ущербным. 

Чтобы стать счастливым и успешным, 

ребенку будет не хватать ровно половины той 

самой энергии папы, которой их по незнанию, 

лености или безразличию ЛИШАЮТ. Ведь 

всем общеизвестно, что мужчина и женщина 

– два противоположных полюса, а, 

следовательно, и функции, значение их 

вклада в развитие ребенка – совершенно 

различны. И они НЕ взаимозаменяемы. 

Психологи утверждают: если мать – 

источник жизни и жизнетворного тепла, то 

отец – источник силы и убежище, первый 

старший друг, который делится с ребенком 

этой силой. Дети долго не могут отличить 

силу физическую от силы психической, но 

отлично чувствуют последнюю и тянутся к 

ней. Фрейд утверждал: «у ребенка нет более 

сильной потребности, чем потребность в 

отцовской защите». 

С самого раннего возраста ребенок 

должен знать, что у него есть отец (или 

другой старший мужчина), который может 

защитить его от любой опасности: темноты, 

молнии, космических пиратов, злой собаки. 

Вспомните, кто из нас не кричал в детстве 

обидчику: «Вот придет папа!», «А мой брат 

самый сильный, он вам покажет!». 

Мама в жизни ребенка – это сама 

природа, то, что питает, защищает, учить  

сосуществовать со всем вокруг в гармонии. 

Она любит, безусловно, вопреки, 

независимо…Учит терпению, современности, 

принятию изменений в характере и организме 

малыша, прививает навыки гигиены, 

самообслуживания, самостоятельности, в 

общем, всего того, что позволяет 

адаптироваться в мире. Функция адаптации – 

это женская энергия. Вот он, мамин вклад!  
Если у вашего ребенка проблемы с 

окружающим миром, со сверстниками, 

общением, доверием, следованием своду 

законов, навязываемых окружающим 

миром, то это проблемы МАМЫ! 

А вот папа – это энергия действия, 

познания, завоевания! Только мужская 

энергия способна научить познавать, 

стремиться к достижению чего-либо, 

преодолевать себя и свои возможности, а 

также жизненные препятствия на пути к цели! 

Сопротивляться, стоять на своем твердо, без 

капризов и эмоций – это тоже очень важное 

умение. И именно папина задача научить 

этому. 

Проблемы с иммунитетом, учебой, 

агрессивностью, недостаточной 

активностью – это проблемы с ПАПОЙ. 

Нехватка или искаженное участие отца. 

Для сына – пример во всем 

В проявлениях родительской любви 

отцы отличаются от матерей. Любовь папы 

обусловлена успехами и достижениями 

отпрыска. Получается, что отец 

непроизвольно, с самых первых шагов 

малыша, прививает ребенку ценностное 

отношение к себе и миру. Особенно ярко это 

проявляется в процессе воспитания мальчика. 

Вспомните эти пресловутые фразы: 

  «будь мужчиной!», «Не хнычь, как 

девчонка!», практически с первых дней 

жизни ребенок начинает усваивать набор 

определенных социальных стандартов, 

которым должен соответствовать именно 

мальчик. 
Взаимоотношения сына с отцом, каких 

сфер бы они ни касались и в какой бы форме 

не проявлялись, всегда социально 

ориентированы. Во всех формах общения – 

будь то игры, увлечения, совместный труд – 

отец на основании своего опыта учит сына 

эффективно действовать в определенных 

жизненных ситуациях, причем действовать 

так, как подобает именно мужчине, в 

соответствии с принятыми нормами 

поведения. 

Этот процесс обучения жизни 

многообразен и многосторонен. Он включает 

развитие навыков самообладания, умения 

взаимодействовать с людьми, прикладных 

умений, связанных с выполнением 

практических действий (использование 

инструментов и различные работы по дому, 

ремонт технических устройств и т.д.), 

специфических «мужских» увлечений (охота, 

рыбалка, посещение спортивных занятий). 

Таким образом, именно на плечи отца 

возлагается эта ответственность – ввести 

сына в мир социальных отношений, 

научить его по-мужски, реагировать на те 

вызовы, что бросает жизнь, помочь ему 

проявить и реализовать себя в качестве 

мужчины. 

Еще одна чрезвычайно важная функция 

отца – стать для сына первичным 

источником, если не прямой, то косвенной 

  



информации о взаимоотношении полов. 

Именно в семье, наблюдая за отношениями 

отца и матери, мальчик приобретает первый 

опыт отношения к противоположному полу. 

Отец здесь выступает образцом мужского 

поведения, который на первых порах будет 

неосознанно копироваться сыном 

практически во всех ситуациях, связанных с 

общением с противоположным полом. 

С раннего возраста в мальчике 

проявляется потребность в восхищении. 

Мужчинам очень важно видеть и получать 

удовлетворение от того реального, что они 

создали в этом мире. Мужчина стремиться 

быть первым и лучшим. 

Когда родители смотрят на сына и 

восхищаются его качествами, 

свойственными мужскому полу, он 

приобретает уверенность, которая 

помогает ему выработать мужские черты 

характера и осуществить мужской 

потенциал, заложенный в нем. 

С дочкой – история особая 

Если с сыном папа изначально ощущает 

родство, идущее от принадлежности к 

сообществу мужчин, и несмотря на 

возможные трудности в общении, по крайней 

мере, представляет, что может быть 

интересно мальчику, в какие игры с ним 

поиграть, чему учить, то с дочкой иные, даже 

любящие папы совершенно теряются. Ну не 

вышивать же с ней крестиком! 

И в результате малышка лишается 

внимания очень-очень важного для нее  

человека – папы. Он – ее герой, ее 

принц,  

бесстрашный воин и 

могущественный волшебник, который 

может все.  

Если папа не замечает или уделяет 

недостаточно внимания девочке, она по-

настоящему страдает. Беспричинные на 

первый взгляд истерики и капризы, агрессия 

по отношению и к родителям, драчливость – 

все это сигналы о проблеме в отношениях 

папы и дочки. Обратите внимание, 

достаточно ли красноречиво папа выражает 

свою любовь к малышке, нежен ли с ней, 

говорит ли ласковые слова, относится ли к 

ней, как к принцессе. От того насколько 

заботливым и нежным будет папа, зависит 

образ идеального мужчины и выбор спутника 

жизни в будущем, развитие уверенности в 

себе, а значит, судьба и счастье ребенка. 

 

Воспитывая девочку, обходитесь без 

таких одобрений, как «молодец», «хорошо 

сделала», «умница». Такие слова 

поощрения заставляют девочку 

уподобляться мальчику и стремиться 

добываться успехов, чтобы получать 

одобрение. Но на самом деле никакие 

достижения не дадут ей ощущения счастья 

и гармонии. Девочка нуждается в 

подтверждении того, что ее ЛЮБЯТ. 
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